
  



 

Программа ИТ-форума 

9.30-10.00 Регистрация участников. Приветственный кофе  

10.00-10.10 Приветственное слово ректора Российского государственного аграрного 

университета -МСХА им. К. А. Тимирязева Владимира Трухачева 

10.10 – 10.20 Приветственное слово заместителя директора Департамента цифрового 

развития и управления государственными информационными ресурсами АПК 

Министерства сельского хозяйства РФ Максима Захарова 

10.20 - 12.00 Пленарная дискуссия. Цифровая самодостаточность в АПК – от лозунга 

к практике 

Модератор: Сергей Черемисин, директор по региональной политике, АНО «Цифровая 

экономика» 

 

 Как с учетом новых геополитических условий нужно менять корпоративную ИТ-

инфраструктуру предприятий сферы АПК? 

 В мире нет ни одной страны, которая создает все типы и классы программных 

продуктов и аппаратных средств своими силами. Получится ли это сделать в 

России и что для этого нужно предпринять в первую очередь?  

 Как обеспечить поддержку безальтернативных импортных ИТ-решений, 

разработчики которых покинули российский рынок? 

 Как изменилась востребованность уникальных продуктов собственной разработки 

в последнее время? 

 Актуальна ли в текущих условиях идеология цифровой трансформации, или 

поддержка существующих решений и процессов становится более важной задачей? 

 

Участники дискуссии: 

 Ляля Давлетбаева, заместитель министра, Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

 Олег Александров, руководитель проекта инновационных технологий, 

«Ростсельмаш» 

 Алексей Алехин, начальник филиала, Краснодарский филиал ФГБУ «Центр 

Агроаналитики» 

 Любовь Любаева, заместитель директора Центра финансовых технологий, АО 

«Россельхозбанк» 

 Сергей Косогор, директор R&D центра, Агрохолдинг «СТЕПЬ 

 Роман Петров, директор группы информационных технологий, группа компаний 

«АгроТерра» 

 Никита Уткин, председатель, Технический комитет Росстандарта 194 (ТК 194) 

 Денис Скрипка, руководитель развития и продаж, ООО «Диджитал Агро» 

12.00-12.30 Кофе-брейк.  



 

12.30-14.00 Сессия 1. Цифровое поле экспериментов: какие технологии нужны 

аграриям в новых реалиях 

 

Спонсор сессии:    

 

Модератор: Сергей Косогор, директор R&D центра, Агрохолдинг «СТЕПЬ 

 

 Опыт интеграции цифровых решений в АПК республики Башкортостан 

Ляля Давлетбаева, заместитель министра, Министерство сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

 Тема уточняется 

Илья Владимирович, директор по продуктам ТУРБО, Консист Бизнес Групп 

 Цифровые сервисы в АПК: реальная эффективность и проблемы развития. Опыт 

реализации IT в агросервисах 

Денис Скрипка, руководитель развития и продаж, ООО «Диджитал Агро» 

 Вертикальные теплицы Healthy Garden: не конкурент, а часть АПК. 

Технологический стартап в эпоху санкций 

Григорий Болотин, основатель, Healthy Garden (ООО «Городские 

Агротехнологии») 

 Тема уточняется 

Максим Болтачев, генеральный директор, АО «Терра Тех» 

 Точное земледелие – тренд сельского хозяйства. Инструменты. Технологии. 

Артём Новиков, руководитель отдела «Умное земледелие», ООО 

«ЭкоНиваТехника - Холдинг» 

 Тема уточняется 

Игорь Гулянский, Директор по инновациям, АО «ИНЛАЙН ГРУП» 

 Перспективы развития и внедрения интеллектуальных СППР для 

агроэкологической оптимизации и корректировки агротехнологий с 

использованием ГИС-приложений IoT мониторинга 

Иван Васенев, заведующий кафедрой экологии и лабораторией 

агроэкологического мониторинга, моделирования и прогнозирования экосистем 

(ЛАМП), Российский государственный аграрный университет -МСХА им. К.А. 

Тимирязева 

 Поиск и внедрение перспективных агротех стартапов в АПК 

Михаил Мизин, член правления, Ассоциация дилеров сельскохозяйственной 

техники «АСХОД» (Москва) 

 Цифровые сервисы в управлении земельными ресурсами в АПК 

 Возможности инфраструктуры для внедрения технологий точного земледелия 

 Интернет вещей (IoTAg) как основа цифровизации сельского хозяйства   

 Большие данные в сельском хозяйстве: сбор, анализ и цели использования 



 

 ИИ в растениеводстве и животноводстве 

 Создание цифровых карт полей с помощью беспилотных воздушных судов 

 Цифровые платформы для сбора, хранения и обработки данных 

 Технология цифровых двойников в сельском хозяйстве 

 Решения для оценки продуктивности и моделей поведения животных 

 Мониторинг и прогнозирование урожайности. Решения в области спутниковой 

связи и навигации для цифровой трансформации АПК 

 Точное земледелие – технологический тренд сельского хозяйства 

 Особенности внедрения цифровых технологий в российском животноводстве 

 Интеллектуальные системы управления молочным производством 

 Радиочастотная идентификации как один из главных элементов цифрового 

животноводства 

 Эффективность применения робототехнических систем в животноводстве 

 Компьютерные системы управления процессами доения, кормления, доильных 

роботов и пр. 

 Цифровые технологии в отрасли минеральных удобрений 

14.00-15.00 Обед. Репортаж с выставки. 

15.00- 16.30 Сессия 2. Российское сельхозмашиностроение и оборудование. 

Перспективы развития в условиях санкций 

Модератор: Алексей Трубников, председатель, Ассоциация «ЭлектронАгро» 

 Новые вызовы в растениеводстве 2023 

Олег Александров, руководитель проекта инновационных технологий, 

«Ростсельмаш» 

 Импортозамещение в корректирующем навигационном сигнале для технологии 

точного земледелия 

Артем Придорожный, менеджер по продукту locationpro, ПАО «МТС» 

 Инжиниринговый центр Тимирязевской Академии как инструмент продвижения 

инновационных проектов в АПК 

 Виталий Демидочкин, директор, Инжиниринговый центр Тимирязевской 

Академии 

 Перспективы импортозамещения рынка сельскохозяйственной техники в условиях 

санкционных ограничений 

Владимир Шестак, член правления, Ассоциация дилеров сельскохозяйственной 

техники «АСХОД», владелец, ООО «Агро Суппорт» 

 Стандартизация цифрового сельского хозяйства: от пилотов к формированию 

собственного технологического стека 

Никита Уткин, председатель, Технический комитет Росстандарта 194 (ТК 194) 

 Учебный цифровой полигон как модель цифрового двойника 

Александр Левшин, заведующий кафедрой эксплуатации машинно-тракторного 

парка и высоких технологий в растениеводстве, Российский государственный 

аграрный университет -МСХА им. К. А. Тимирязева 

 Перспективы развития рынка сельскохозяйственной техники 



 

 Специализированная техника и машины для точного земледелия 

 Автономные системы управления техникой в с/х, направления использования и 

возможности применения 

 Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и системы автопилотирования для 

сельхозтехники 

 Интеллектуальные системы для оснащения сельхозтехники 

 Применение ГИС-технологий в системах управления с/х транспортом 

 Специализированные и многофункциональные сельскохозяйственные роботы 

 Автономные бирки, датчики и сенсоры состояния окружающей среды 

 Использование RFID-технологий для контроля и аутентификации сельхозтехники, 

идентификации посевного материала 

 Роботы для ухода за растениями, для борьбы с сорняками, болезнями, для 

орошения и т.п.  

 Умное оборудование для животноводства и кормопроизводства 

 

16.30- 17.00 Кофе-брейк 

17.00-18.30 Сессия 3. От поля до прилавка: цифровые сервисы для развития 

кооперации и интеграции в агросекторе 

Модератор: Инна Скрытникова, руководитель проекта «Цифровизация сельского 

хозяйства», Ассоциация участников рынка интернета вещей 

 Тема уточняется  

Кирилл Григорьев, заместитель министра, Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области 

 Опыт цифровой трансформации сельхозпредприятия 

Юрий Комионко, руководитель проекта «Цифровизация», ООО «ПХ 

«Лазаревское» 

 Цифровая трансформация маслоэкстракционных производств в компании ЭФКО 

Иван Медведев, руководитель проектов автоматизации, ООО «ЭФКО Цифровые 

решения» 

 Автоматизация учета в сельском хозяйстве. Основные точки фактического 

контроля 

Евгений Белимов, технический директор, ООО «АдептИС» 

 Опыт цифрового развития собственных агрохозяйств в масштабном бизнес-проекте 

компании «Август»  

Дмитрий Шаплыко, руководитель отдела контроля и мониторинга, ООО УК 

«Август-Агро» 

 

 Цифровизация процессов предоставления государственной поддержки сельского 

хозяйства 

 Системы управления предприятием (ERP), производством (MES), складом (WМS), 

цепями поставок (SCM)  

 Базы данных и платформы для поддержки развития сельского хозяйства 

 Роль маркетплейсов в развитии агропродовольственной торговли 



 

 Технология блокчейн как основа для выстраивания прозрачной цепочки 

прослеживания поставки продукции 

 Интеграция разрозненных ИТ-платформ в агрохолдингах 

 Сельскохозяйственные мобильные приложения и сервисы 

 Смарт-логистика 

 Безлюдные перерабатывающие производства (заводы-роботы) 

 Информационные системы цифровых сервисов агропромышленного комплекса 


